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Судебная система Германии

• Кодифицированное право

• Понятие прецедента

• Суды общей юрисдикции

– Участковый (районный) суд

– Земельный суд

– Высший земельный суд

– Федеральный верховный суд
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• Состав суда

– Профессиональные
судьи

– Единоличный судья

– Торговые палаты



Третейское разбирательство / 
коммерческий арбитраж

• Либеральное арбитражное право

– типовой закон ЮНСИТРАЛ

– невмешательство судов 

• Популярен, особенно с 
иностранными контрагентами

– Ad hoc и арбитражные 
организации

– широкий круг специалистов и 
арбитров

• Немецкий Арбитражный 
Институт (ДИС) 
(http://www.disarb.org/en/
16/rules/overview-id0)

http://www.disarb.org/en/16/rules/overview-id0
http://www.disarb.org/en/16/rules/overview-id0


Общие принципы 

• Sprechen Sie Deutsch?

• Где Ваш адвокат?

• Что написано пером ...

• А это интересно?

• Почему так долго?

• Миру – мир!
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Компетенция судов Германии 

• По закону

– Истец в Германии

– Ответчик в Германии

– Объект спора в 
Германии

• По желанию

• Преимущество своего
поля?
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Судебное разбирательство

• Исковое заявление

– Факты

– Правовая оценка

• Аванс на судебные сборы

• Вручение ответчику

• Подготовительное
производство

– Уведомление о защите

– Возражение по иску

– Письменные заявления

• Заочное решение
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Судебное заседание / устное слушание

• Участники

• Миру – мир!

• Подготовка решение суда

– Предворительная оценка

– Устные прения

– Исследование доказательств

• Современные технологии
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Доказывание и доказательства

• Принцип состязательности

– Бремя доказывания

– Правда, и только правда

– Стандарт доказывания

– Раскрытие документов

• Принцип относимости

• Виды доказательств

– Письменные доказательства

– Показания свидетелей

– Показания сторон

– Вещественные
доказательства

– Судебная экспертиза
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Судебное решение

• Вынесение

– На чём основано?

– Когда выносится?

– Из чего состоит?

– Как выглядит?

• Обжалование

– Апелляция

– Кассация

• Исполнение
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Стоимость судебного разбирательства

• Не дорого

– Судебные сборы

– Гонорары адвокатов

• Возмещение затрат

• Обеспечение судебных 
расходов

• Финансирование судебных
разбирательств
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Контактные данные

Др. Александр Щавелев
адвокат (Rechtsanwalt),
доктор юридических наук (университет Фрайбурга),
Master of Laws (университет Нового Южного Уэльса)
старший юрист (Senior Associate)
T: +49 89 203043 571
E: alexander.shchavelev@pinsentmasons.com

Александр Щавелев закончил юридический факультет университета Фрайбурга. После
защиты диссертации и получения степени магистра в университете Нового Южного Уэльса
в Сиднее он проходил адвокатскую стажировку в Дюссельдорфе и Канберре. С 2015 года
он работал адвокатом в офисе юридической компании Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP в
Дюссельдорфе. В 2018 году он перешёл в Мюнхенский офис юридической компании Pinsent
Masons Germany LLP. Александр специализируется на ведении судебных процессов в
государственных судах Германии и коммерческом арбитраже. Основными направлениями
его деятельности являются разбирательства в строительном и энергетическом секторе,
споры в связи со сделками по слиянию и поглощению и консультация по вопросам,
связанным с Россией и СНГ.



Pinsent Masons Germany

Pinsent Masons is an international full 
service law firm whose origins trace back to 
1769. Today, the firm has a legal team of 
more than 2,000 lawyers operating out of 
offices across Europe, the Middle East, 
Asia Pacific, Australia and South Africa.

Combining sector experience and legal 
expertise ensures our clients receive 
cutting-edge legal services in the sectors 
Technology, Life Sciences, Energy and 
Real Estate. 

Our services

• Litigation & International Arbitration

• Stock Corporation & Capital Markets

• Competition

• Real Estate 

• Banking & Finance

• Construction & Engineering

• White Collar Crime, 
Investigations & Compliance

• Public & Regulatory

• Tax

• Corporate and M&A

• TMT & Sourcing

• Intellectual Property

• Employment & Reward

• Energy

Technology

Life Sciences

Energy

Sector focus in Germany

Real Estate

2012
Since opening, 
Munich has trebled in 
size

2016
Opens office in 
Düsseldorf and rapid 
growth

2019
Opens office in 
Frankfurt

150+
Lawyers

Pinsent Masons Germany



Advanced Manufacturing 
& Technology

Energy Financial Services Infrastructure Real Estate

Full service, sector focused law firm
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26
Offices on 4 continents

3,000+
People in total

2,000
Partners and lawyers

£450m 
Global turnover (2018)



Pinsent Masons Germany LLP ist eine Limited Liability Partnership registriert in England und Wales unter der Nummer OC373389. Die Gesellschaft hat eine deutsche Niederlassung, 
die im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer PR 1154 mit dem Hauptgeschäftssitz in der Ottostraße 21, 80333 München, eingetragen und in München, 
Düsseldorf und Frankfurt tätig ist. „Pinsent Masons“ bezieht sich auf die internationale Rechtspraxis von Pinsent Masons LLP und/oder eine oder mehrere der verbundenen 
Unternehmen, die unter dem Namen „Pinsent Masons“ je nach Zusammenhang tätig sind. Das Wort „Partner“, wenn es in Bezug auf Pinsent Masons Germany LLP verwendet wird, 
bezieht sich auf ein Mitglied oder einen Mitarbeiter oder Berater von Pinsent Masons Germany LLP oder auf ein zugehöriges Unternehmen mit entsprechendem Status. Eine Liste mit 
Mitgliedern von Pinsent Masons Germany LLP, der Nicht-Mitglieder, die als Partner bezeichnet werden, sowie der Nicht-Mitglieder Partner in zugehörigen Unternehmen steht zur 
Überprüfung in unseren Büros zur Verfügung oder unter www.pinsentmasons.com. © Pinsent Masons.

Eine vollständige Liste mit Jurisdiktionen, in denen wir tätig sind, finden Sie unter www.pinsentmasons.com
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